Краткий обзор

Услуги HP MPS для ваших
заказчиков — больше,
чем просто печать
Станьте партнером HP и обеспечьте ощутимые бизнес-достижения своим заказчикам
Комплексные инновационные решения, масштабируемость и эффективная
бизнес-аналитика.

HP MPS — лидер рынка услуг по аутсорсингу и управлению
инфраструктурой печати. Хотите знать почему?
Решение HP Managed Print Services (MPS) предоставляет заказчикам опыт и поддержку
профессионалов для эффективного и успешного управления всеми устройствами печати.
Широкий набор услуг, масштабируемые решения и методы анализа данных помогают
прогнозировать расходы, повысить время бесперебойной работы и улучшить систему
безопасности. Кроме того, ваши заказчики получат гибкую масштабируемую систему,
способную адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса.

МФУ HP PageWide Managed P75050/P77750

Благодаря услугам HP MPS вы
можете помочь заказчикам:
• развернуть новое оборудование в
существующей среде с минимальными
усилиями;
• оптимизировать систему печати;
• обеспечить работу устройств с помощью
услуг технической поддержки, повышающих
надежность и безопасность.

Инновационные решения для
печати

Обеспечение выполнения нормативных
требований
Средства безопасности HP позволяют
выполнять регулярный поиск уязвимостей и
шифрование конфиденциальных данных и
создавать отчеты о соответствии требованиям.

Повышение производительности
Решения HP JetAdvantage уменьшают
нагрузку на ИТ-отдел, снижают расходы
и повышают производительность: они
оптимизируют использование бумажных
носителей и позволяют выполнять
безопасную печать из любой точки.

Повышенная производительность печати
Технология HP PageWide — это быстрое
и эффективное решение, которое
обеспечивает низкую совокупную стоимость
владения, сокращает энергопотребление и
требует минимальной замены деталей.

HP предлагает широкий ассортимент
инновационных технологий,
обеспечивающих преимущества как для
партнеров, так и для их заказчиков.

Самая безопасная система печати HP
Партнерство с HP обеспечит защиту
бизнес-систем, надежную прибыль и
репутацию ваших заказчиков, гарантируя
им абсолютное спокойствие. Благодаря
уникальным средствам безопасности
принтеры HP способны предотвращать
угрозы на самых ранних стадиях2.
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Беспрецедентная эффективность и
низкая стоимость печати в формате A3
МФУ и принтеры HP нового поколения
для печати в формате A3 гарантируют
заказчикам качество, надежность,
безопасность и техническую поддержку.
Низкая стоимость цветной печати и
максимальное время бесперебойной работы
этих устройств в сочетании с лучшими
средствами безопасности печати3 позволяют
повысить удовлетворенность заказчиков,
снизить затраты и увеличить время работы.
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Масштабируемость в
соответствии с потребностями
заказчиков

Изменение размера аппаратной и
программной сред, а также объема услуг
HP позволяет компаниям различного
размера в любой стране мира справляться
с актуальными задачами.
Широкий выбор
Настраиваемый пакет решений
включает в себя различные варианты
услуг, поддержку решений нескольких
поставщиков и разные варианты оплаты.
Единый глобальный стандарт
обслуживания
Ваши заказчики получат преимущество
работы с единым поставщиком
профессиональных услуг, отвечающим
за все аспекты работы системы — без
дополнительных соглашений об уровне
услуг и зависимости от субподрядчиков.
Безграничные преимущества MPS
Большой выбор решений и средств для
торговых партнеров делает преимущества
HP MPS доступными для организаций
любого размера во всем мире.

Эффективная бизнес-аналитика

Статистика и анализ данных, использования
парка устройств, а также расходов и
тенденций позволит вашим заказчикам
принимать более взвешенные решения
и повысить время бесперебойной
работы устройств.

Лучший партнер
Богатство выбора
Разнообразие оборудования,
программного обеспечения и услуг
HP обеспечивает удобный выбор и
возможность настройки размера среды в
соответствии с потребностями компаний
любого размера во всем мире.
Системы бизнес-анализа
Информация, полученная на основе
анализа данных и бизнес-показателей
компании, обеспечит вашим заказчикам
уверенность при принятии решений.

Подробнее

Обратитесь к своему торговому
представителю HP.

1 На основе обзора встроенных механизмов безопасности принтеров HP, опубликованного компанией HP в 2015 г. Компания HP предлагает набор функций, обеспечивающих
безопасность и проверку целостности данных до уровня BIOS с возможностями самовосстановления. Для активации функций безопасности в моделях HP LaserJet M527, M506 и
M577 может потребоваться установка пакета обновления микропрограммного обеспечения HP FutureSmart. Некоторые из функций будут доступны в качестве пакета обновления
микропрограммного обеспечения HP FutureSmart для отдельных существующих моделей принтеров корпоративного класса. Список совместимых продуктов см. по адресу
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW.
2 Принтеры и МФУ HP Enterprise с технологией FutureSmart имеют функции безопасности с возможностями самовосстановления и включают встроенную защиту от вирусов и
вредоносных программ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте hp.com/go/mps.
3 Утверждение о «самой безопасной системе печати HP» относится к устройствам HP корпоративного класса, представленным в 2015 году, и основано на обзоре встроенных
механизмов безопасности принтеров HP соответствующего класса, опубликованном в 2016 году. Компания HP предлагает набор функций, обеспечивающих безопасность и
проверку целостности данных до уровня BIOS с возможностями самовосстановления. Для активации функций обеспечения безопасности может потребоваться установка пакета
обновлений микропрограммного обеспечения FutureSmart. Список совместимых продуктов см. http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW.
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